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1.Самое старое каменное здание 

В 1710 году Петр I подарил Красное Село своей жене 
Екатерине Алексеевне. Для Екатерины I в Красном 
Селе построили деревянный дворец. Но по окончании 
строительства он сгорел.



По велению Императрицы 
на том месте, где сегодня 
стот 

Троицкая церковь, была 
построена летняя 
деревянная церковь св. 
Великомученицы 
Екатерины. Церковь 
построили между 1725 и 
1727 годами. 
Просуществовал храм 
недолго – в 1732 году он 
сгорел. Это был первый 
православный храм В 
Красном Селе.



По указанию императрицы 
Анны Иоанновны возвели 
Троицкую церковь в 1735 
году.

• Красное Село тогда 
принадлежало ей.

• Храм был поставлен вблизи 
несохранившейся кирхи, в 
которой Петр I и все его 
семейство прощались с телом 
умершего мужа Анны 
Иоанновны.

• Троицкая церковь - самое 
старое здание в Красом Селе.



Троицкая церковь посвящена празднику Святой Троицы.  На Руси 
всегда любили этот праздник, символизирующий любовь и 
согласие. 

Троица – это один из наиболее значительных христианских 
праздников. Отмечается на 50 день после Пасхи. 

Утром шли на кладбище, убирали могилки цветами и березовыми 
ветками, поминали ушедших в мир иной добрым словом.



Троицкая церковь напоминает 

своим обликом знаменитый 

Петропавловский собор. Оба 

храма одноглавые, с граненым 

куполом , над входом –

колокольня со шпилем.
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2. Испытание зеркального фонаря
Иван Петрович Кулибин – механик-

самоучка. 

Он остановился в Красном Селе. Побыл 

до вечера. Где-то в 9 часов вечера. Он захотел 

около Троицкой церкви задуть фонарь. 

Он ткнул пальцем в небо и сказал: 

«Глядите». Несколько секунд были 

видны только привычно мерцающие 

звезды... И вдруг среди них появилась 

новая светящаяся точка, мерцающая 

как звезда, с красноватым оттенком. 

А.Г. Потемкин, обняв Кулибина, 

произнес : «Надо же придумать: мост 

на луну он не хотел строить, так он 

звезды начал зажигать». 

Фонарь

с зеркальным отражением
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3. Троицкая церковь во второй 

половине XIX века.
В 1854 году после пожара 

Троицкая церковь была 
востановлена 
Александром 
Ивановичем Резановым. 
В этом же году с юго-
западной стороны от 
храма была построена 
небольшая каменная 
часовня.

В 1883 году Арсений 
Бородулин позолотил 
шпиль и главу.



Первое красносельское кладбище находилось вблизи 
Троицкой церкви. Потом его перенесли. А около 
церкви только хоронили священнослужителей  и 
благодетелей.
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4. Использование здания Троицкой 

церкви в советское время.

В XX веке Троицкая церковь 
разделила участь многих 
православных храмов . 

В 1939 году церковь 
закрыли, каменную 
часовню снесли. 

В 1941 году богослужения в 
церкви прекратили, т.к 
все население Красного 
Села угнали на работу в 
Германию и Прибалтику. 



В январе 1944 года Красное Село было осводождено от 

немцев. 

В 1960 году власть снесла купол и верхний ярус 

колокольни, уничтожила алтарь и находящиеся за 

ним кладбище и церковную утварь.



• С 1948 по 1998 годы в Троицком храме работал дом 
культуры . 

• В 1995 году Троицкая церковь была включена в число 
объектов исторического и культурного наследия  как 
пямятник архитектуры.

• В 1998 году изуродованный, обезглавленный храм был 
полностью возвращен Православной церкви. В нем 
начались капитальные реставрационные работы. К 
сегодняшнему дню воздвинута колокольня, 
восстановлен шпиль и купол.
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